
Формат аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов* 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности 

Образовательная организация _муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 53»_ 

1. Ключевые приоритетные образовательные результаты на этапе завершения ступени  
с их востребованностью на начале следующей ступени: 
А) (если в ОУ есть структурное подразделение дошкольного образования): 

переход «дошкольное образование – начальное образование»:  
 личностные результаты как качества личности (не более 3-х): ____________________; 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х): __________________________; 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 
Б) переход «начальное образование – основное образование»: 

 личностные результаты как качества личности (не более 3-х): _1.ответственное 

отношение к учебе, 2.уважение и доброжелательное отношение; 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х): _1.умение осознанного 

использования устной и письменной речи, 2.умение организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 
В) переход «основное образование – среднее образование»: 

 личностные результаты как качества личности (не более 3-х): _1.ответственное 

отношение к учебе, 2.уважение и доброжелательное отношение, 3.освоение 

социальных норм, правил поведения и норм социальной жизни; 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х): _1.умение осознанного 

использования устной и письменной речи, 2.умение организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 3.проектно-

исследовательская компетентность; 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 
2. Ведущие деятельностные технологии (формы и способы организации обучения) на каждой 

ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 
А) (если в ОУ есть структурное подразделение дошкольного образования) 

дошкольное образование: ______________________________________________________ 

начальное образование: ________________________________________________________ 

Б) начальное образование: _развивающее обучение, КСО, проектная деятельность                _ 

основное образование: _проектное обучение, проблемное обучение, ИКТ                        __ 

В) основное образование: _ проектное обучение, проблемное обучение, ИКТ, диалоговое 

обучение_ 

среднее образование: _технология критического мышления, кейс-технология, ИКТ, 

диалоговое обучение_ 

3. Процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – в завершение 
предыдущей ступени и на начало очередной ступени; 
А) (если в ОУ есть структурное подразделение дошкольного образования) 

дошкольное образование: ______________________________________________________ 

начальное образование: _ _ 
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Б) начальное образование: _I внешняя: 1.итоговые диагностики ЦОКО, КДР, ВПР; II 

независима: 1.НОКО; III внутренняя: 1.ведение дневника достижений, 2.заполнение 

портфолио обучающегося, 3.заполнение диагностических карт формирования УУД_ 

основное образование: _I внешняя: 1.итоговые диагностики ЦОКО, КДР, ВПР; II 

независима: 1.НОКО; III внутренняя: 1.организация предметной промежуточной 

аттестации, 2.заполнение портфолио обучающегося, 3.заполнение диагностических карт 

формирования УУД_ 

В) основное образование: _ I внешняя: 1.итоговые диагностики ЦОКО, КДР, ВПР, ГИА в 

форме ОГЭ; II независима: 1.НОКО; III внутренняя: 1.защита итоговых проектов учащихся 

основной школы, 2.проведение диагностических работ в 9 классах по материалам системы 

СтатГрад, 3.организация предметной промежуточной аттестации   

среднее образование: _I внешняя: 1.ВПР, ГИА в форме ЕГЭ; II независима: 1.НОКО; III 

внутренняя: 1.защита итоговых проектов учащихся средней школы, 2.проведение 

диагностических работ в 11 классах по материалам системы СтатГрад, 3.организация 

предметной промежуточной аттестации_ 

4. Условия, формы и способы адаптации в начале образования на очередной ступени. 
Б) начальное образование: _1.внеурочная деятельность, 2.сетевое проектирование с СЮТ, 

3.образовательный проект «Школьный меридиан», 4.библиотечные уроки в библиотеке 

им.М.М. Пришвина_ 

В) основное образование: _1.профориентационная диагностика, 2.выбор образовательного 

направления, 3. Проект «Школа самоопределения», 4.образовательный проект школьный 

меридиан», 4.волонтерство, 5.вклюение в профориентацию внешних партнеров: детский 

технопарк «Кванториум», молодежные центры, ССУЗы_ 

Г) среднее образование: _1.выбор индивидуальной образовательной траектории                       _ 

5. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных 
приоритетных образовательных результатов: _1.создание единого многофункционального 
образовательного пространства, 2.создание творческого, благоприятного психологического 
микроклимата в учебном и педагогическом коллективе_ 

6. Выписка из решения педагогического (методического) совета или ссылка на сайт ОУ. 

Ссылка на сайт -> http://xn--53-6kc3bfr2e.xn--p1ai/about/mko/standart-kachestva/?clear_cache=Y  


